цeHaв poзницyсвoбoAнaя

иЧa' 22 маpтa

дoPoгиЕ PAБoт|lики кyльтyPь|l
сEPAEчнo пoздPAвllяю вAс с вAl|lиi|
пPloФEссltoнAльtlыш пPA3дllикoиl
Люди вашoй пpoф€ссии - яpкliэ' твopч€Фel yфвенныet инициативнuо.?ro paбoта
для в' у юre ecть @ац пpвФниe и бфЬ
шая дyшв'
Я исrФ€нн€ пpизнаrsлsн всэм pабoви.
ка'. '(ультypьlpаЙoна.иш€н

q

н6я эEpBя' бфюн4нФ пpeданнoсlь пpG
Фeсс!и, лю60вь к лlqдям спФбны @pить
чyдsса' s чёl. мы eщё pаз '6eдЛлиф на пpФ
ur€дш6l! пpаадникэ{пpoцай' маслsнн'ца|}
oг всeй дщlи цвлаю ваi. твoo]eскиx
yспgoв' qдoхнo*ния' oryщeсгшoнш самь'x
фФых идeй и прoercв, д06р0Ф здopoвыl
о]асъя' 6лаюп0,цд]ияна дoлre rqAы вм и
вашимблизlмirt

спoPтивt|Aя AФиlllA мAPтA
2з шptа . спаprакиада paбoтнl.кoв
o6Pазoван'я (о, тypyнтaeвo, спopтивный
зал дюсш)' началo в 09,00 чaсoв.
21 r{aщa _ чel.п.ioнат pайoна пo
(финальнь'й тyp)' с,
r.ши+yт6o'ry
иль'rшa' спopтивныйзал дюсш. Hачалo
в10.00час0в.
- чз*пиoнат pайoяа пo вo.
3{! taрr

лeйбoлy сPэдl' )|{9нскиx кo анд (,|тyP).
(о,тypyнтaeво).началo в 10.00 часов.
з0 мapт6 - чeriпиoнaт Pайoяа пo вo.
лёйбoлy сpeд' яyrФкц
lФliанд (фи.
нaл). (с- туpунтаeвo' спopтивный зал
дloсLl]).
Hаlалo в 10,00Чaсoв,
orдёл по дeлам r.oлoдaшrt фl!lrчё.
ской кyльrypы и спopта.

шUш
tijlllllGbf

- Буaam aлpeJrь.
. Буaeп aлpe1ь? Bь| увеpeнь!?
- Дa, я увepенI
я эmo cnЫ,,,/,aл,
u c!ц|xэmom
Буomo 6ь| в poцё coeodня
звенaп, cвupелЬ.
- чmo хe uз эmoеo cлeфem?
|Цumь capaсpaныu ttёекuе
плamья uз cumцa.
. Bьt Пoлazaеme' вcё эmo 6у.Ьm
нocumьcя?
. я пoлaeaю, чmo вcё эmo
cлedуen шumЬrу
caD2rЙ It|4Кцт'|н.
(диалoгy нoвoгoднвй
ёлки),
;{т

драю' m rcю
фниorc в эпифаф' 8Pl4деpxивалисЬ'фз
, лpишeAu]иx
на rлавнyюплoшадьpайoннo|оцeнrра
на 'lpаtдникпpourанияс мафeницeй, lle
сгал им пoмёхoйни xФqдный geр. ни
яpачнoe нёф, A аpтиф цeнтpа kyльтy.
pы свoё дФo зяаDт и дФaют пPи люфЙ
пoroдe- и на сцeнel я яа с€€i(ei' вoФy.
хe, пФюб'вшийся gсoм дyэт свeтланьl
мшьвп я юpия гpyдининaи на этoт pаз
.вязал всe номopa r'аслэничнoй лрo.
lPаммы в €динoe дeйство,пoд gгаrь им
была и в€снa.xpaсна (свётлана киpeФ
ва). и o(o|t|opoxи,
и мaгрёнь| Еюрoвны'
и дpyrйe пspсoнаю тeатpалиюфннoю

pайoннoЙад'r'инйсrpациeй,чФыpe тoн.
llапoмнила Фаpшeмy
ны зepна npoдалип (иФмин Е.п,'' три лoxoлeниюдавкy g дeфицmП, Aдми.
вeдрв шюЕE' Ек нyiяoй oслаблsнньlм нисrрацш пoeлeвия сдф
сyрoвoйзимoйoрвнизIам' продала*и. ший, чeП аpтиФы' 3юад в хoЕ|oш€ё н+
тФьницa киш м.Ф, калашниlФва.впeР dp@ниe оoбpавшцся: пpизьlна саriыx
вЬio rrасгвoвали 'в нeй и qУпцы} из {Фyrых' сoсEзaнияx - лqдянoйropхe и
дальних lФаёв . закамeнскoю райoна анdolичlloм сгoлбэ' npизызa мяoжe()@
(ип {фкiдинскoe мяф')' чю rcФрп o дPymxl нs мeнee интepeфвx юнкyрсoв,
pасryUreй пoпуляряGи таюй tDормы свдавали сooтв€тствyющyюатмoсфepy,
тopmши, oни yФшю юнхypирoвалt
застpявшая на пФьв're пyrи вeфa
с пpивычнымнам прoиззoдЛтcлeмшясз пooфlrrала вс€9ъш хпФяП при6ай.
ooo tтыан.2', A в в!игPвшe oт такoй калья свою цopyю мил()Ф, правдаl не
ioнкyрeнции мнl пpос!в€ пo|rynaгaли. yгoчяила' хorда oна х нам cнизо,|дёr и
вФ rcgpы бши нe сказать' чm наpa} пУстъпшПмы
фmюI чro вeснаoщe
Ет' нo и re залёживалисьна пpилавках, нe началaсь' 8ы бyдeя дyмdьl чтo зима
06щая выPyчхасodавилa ч}ть флЬшe вс&тaхи @хoнч'лась, и лёrкиe' вo.дyш.

сoвс€м н€ лишним элeмeнloм пpаздниl€ была t яpПаpка' opвниФgянФ

A o{€рeдь аа билoтаi.tri 6€g!poиФыш.
нoй лoтe!eи' oрганизoваннoЙ тypyнтаe&

lt0ПoП0l
cп0l0l|

.
пo ,яфрмации
oтдeла
PaЙoннoro
Лoлиции' за нqдeлю с
11 пo 17 мapъ в pайoнe
з а р e r и о т pи р o в а н o
7 пpecтyплeний'3 из ниx нe раскpытыi сoвэршeнo 2 дтп с
qдним пoпбшим в с.ильинкаj пqднятo7 тpyлoэ фз nризнакoв
вadльств€ннoй смopти;имeeтм€Фo 1 фап изьятиянархoтикoв
и 1 t'акг изьятияспиoта.
.
18 марв в райoннoйадrинисгpации
эtoнoмичeский
ФдФ прoвoФrл сeминар.сo8€ulани€ с r'p€дпpинима@яIи
pайoна,на кoтoрoмpассматpиЙлиф вoпpoф об измeнeнии3
закoнqдавь(rel мeры ФсyдаPствeннoйпqддepхки и дpyrиe
.
19 маplа в татyровскoм филиДe ьэй@ююф
кфe]д.ча тypизма и фPвиф пPoвoдшoсь совoulаl|иэ' на
кФoPoмDбqd(далис6вoпpoс$|далЬнsfu],ихп6pспeкгивpазвmия
.
20 маpтав c,тyPyнъeФ пpoвoдилсярэйoнныЙxoнкypс
iУчиФь rcда', o f,oбeдигeлях- в слqдyюlцёriнoilepe'

ныe, кp@выe

Мflья

нашим дeвушкам

п]llGшrilьflф{lПд
п0дtЁЛ
rт0]r

ноФь ФpахoватФeй в пeнсиoннeй фoнд] кoтopаясoставила
3а 2012 гoд ]a млн' 451 тысячy р}блeЙ' и (лl4дэpoмDсpeди
нeМатФьщикoвяМяф фйкaлЬскаял€ э ная xoмпания'
чeй
'2 маpъ yпpафниe поисиoннoro фoндl Poссtп
дoлг оoотафяeт 12 мшлиoнoв pyблoЙ,сказэлся mшe на раg
pайoнa
paбсъl
в прибайхdьсl.ox
пoдвэлo 'тorи
6oтeУпраФeнияи длитФьнgйрrмoнтoфиса'
2012 mд и oлрeдрлшo задачи на 2013 roд. в pабФe
кромe пpoизводствeнных
пo€эaт€лeй' кoллeктивпeнсиoн.
mФФrc Фвэщая9я пpиlrяли участи€ @вa pайoна никoвфавeн и сюими спoртивнь|ми
нe тoлЬкo
дoсти)к€ н иями
с.A-с6tёнoв x yпpавляюlций oпФP no Pфпyбликe в peопlбликelнo и за eё прqдoлaми.
БуPяпя Е-к. xанилaeв' а lalol€ pyювoдпeли opЕ.
УпФP дoaoлниЛи
выc,тУплeния
замe
дoшад начальника
-yтф' начdьниraсoфьи затe€ в oi и рУ\oвqди
Мeй o.дфoв
пoдвoдя l4гofиpабoть!'начальникynФP в пpибай- Екатeрины
гoгoвkоиринь|вшивloюй вaлeнMr., Lъpoюи,
хaльс{oмoайoнeсв€тлана гoлoвинаbтмФша, чю кФлeпив
yпрaмяюциЙ oпФP пo Peсп}6ликeБутятияЕвгeний ханфoнда сЕо'1фязатeльФ3а пepeдпФучfrфями пeнсийвыпoл. халaoв дал вЬ|сoкy|ooцeнкypабoтe кoллeпива и oтмыил пoняeтв noлнoмoбъёПeи овqдитдo минимytllапPoцeAPy oфpм. лol(игeльнyюдинамикypoста пoкаgтФeй' чтo пoзюлит пPилeния пeнсий, cerqдня в кФлeпивe трyдятся?6 чoлoвэк, в байкалЬскoмy
УпФP пoдняться
на бФee высoкyю
рeйvнгoвyю
тoм чиф 21 фeциалиd' б
оryпeнь,AyФoвия для froro имeются]
oтP€ м oнтирoвaн
oфис'
(фнда
обpаФяниe, oднoй из oснoвннx зада!' пeнсиoннom
хабинФь|
oснащeныкoмпьшeрамиi
мнoжитaльнoй
тeхникoй
и,
ямяercя пoвaшeниeратrepа пoнсииl ypoвнюсpeднeЙgpа
@мoe rлавнoe,рабoтoспoсoбныЙ
сплочённый
кoллeпив,кoтФ
бoтнoйплатн лo райoнy'эгoт пoказатфьсoстафяeт 67%,чю, poмyнe пригdлoбытЬв (сopeднякахD,
далeeЕ.к,xанхФаeв
в фщeм.тo' нeплoхoпpиypФнe оpeднeйepа6oпoй плaтыпo пoдрoбнooстанoвилсяна оснo6нь|xпoлoхёнияхxстpатerии
pайoнyн€мнфм 6Фф 14 тыфчи py6лeй.пo всeм пoказэт€. pазвития
пeнсиoннoй
cиcтeмыPoФийскoйФeдepации
дo 203о
лям пpи6айкФьпф УпФP нахqдитсявa пятoЙпозициисp€ди
пифланаша€ 3 gа в lф 42 эa 2012roд,
щAа}'o кoтopoй
poдoвeнныхyпpaФeний в рес.'убликe.и этoт пoкаэaтeлЬмol
6ы 6ыъ знaительнo вышe' €сли бы нs pастyщaязадoлжeн.

oФ'1цI4Aльtlo

БUдl|]|
]ЛПBЬl

B PAЙoHI-|oЙ
AДMИниcтPALtии

oprкoмитФoв пo п0азднoванию90.лoтия Pэ.
спyбликиБypятияи 200.л€тия с6ла тtpха,
пpавитфиво Peспyблики пpовeлo ви.
дgoxoнфeрeнциюлo пqдfoтoвxa к e@ннeп@внoй импании, саri факг пpoвэдeния
видeo|Фiфepeнци' loвоpит o тоfl' пo прави.
Aдg.а!ддздIEEЕ.
тeлюю PБ oзабoreнo в вё Усп€шl|oм пpo.
в сёлax тФoцoю
Фд€нии'П@pювopыo
пpoбл€мьl' каi и в дрyгl,lх:клyбы' ФАпы тр€" брoшеш ia пpoизвoлпpиpqAъlи pнн|(а'мягхo
лdи. нo нэт их' хorя рУкo€qдиreль пoс€'|€ния
нyxнo or€сти
06€цал p6зp€0иrь пpo6reмy-нo@ ва'
и фют p6[.oпа' oФdрoйф;
mвopя'шью пpeyФиsны,
проблoмапoшлaпo нoвoмyкpyry,скoль|loэUrg я€скoлькo сrop€вllиx дoмoэ' нo н€ мolyт oт.
вмefie с тeI ясlo' чтo(пeр€сrавлять нorиE
такиx npo6л€м' из.з6 кФoPых ютФи вф 6PФ ысtаrь с06Ф*нниюв. имeпФ и о6надвxи. и oJпать peq,pсы' как зтo быв:tлoраньшe' Ф
саюти sдyr psшaть иx в pаlаoн!
ваюlциoмoмoнгы' тaк. талoвсlсlй зaaод ж6к
rqдняниrc нe бyдd, сeйчас 'lpинцliпдoЙсгвия
вo втopниксoсloялась шр4а с pyкoвo. практичeскива юд o6фпge
oдин:пoмorатьтoлькoтsм' ктoхopoшoPабoтадитeлoмпэнсиoннomФoндa PБ ханxалaэвым 130 pабoчиxi'€ст' таюx6сoздан ц6х пo пpoиз. еr вroрая видeoкoнфeрeнциябыла пoсsящsЕ,к, oн пpи6эr€ л в райoн,чrc6ь|пoдвёсти вoдствyкoндитeрскихиздфий в иn (п6шк0ва нa вoлрoсэмл6сoпpoмьlшл
итolи рафтьl пенсиoннoroФoндa за 2012 roд'. |.l,в,'(пqдPoбн€ эна сгp,5),
Еe пpoвoдилзам, пpeдсeдатвляпpввитoльdФ
пoсл€ совeurанияceмёнoв с,A, вы6х6лдo P6 чoпикA,Е.,нeoбxoдиrioс
Haшs paйoннo6лpaвлeниe заflялo }e 6ст0
и зафPloлo пoxвзлц зa юрoшyю рабdy, на сoсqднвй мoсювM' .дe нaрeваы напPп{aн. pяда тeлeпepeдачo вэpвэpс
сooвщaнии тafig фсyждались вonpoсьl pаз. нoсть и3.зз (pациoнализацииюптимиээции}лeс' в rаpФии и друпt сaвaрФ,залaдннхoб
ooo {тыан.2l, нoшe xoзяф ласгях Рoс(r'и. видиi|o' в т6х psгиoнаx' rдe
юBlpoлЬ за llp!||rfiыr.x Doшаlrffigв' хoll 'с.
впия сфaт6.vи дo 20з0 rcда' Флмoдeйoвия
шgи'
спpФ' oпp.д.r'нre
J.дд|.
c пpqдпpиятияriи.кorrrрoляза п€cсl4ФlныПи ва pас..iафиваoг фпpoс o ливидаqии liтФ' зюФвкy и сryп{y лФ прoизвoдятюмmнии
Pабоrа с дoxyl'фrгаl.l _ зro l l|oва' t!н. 0rчисл6ниями.6yp'lиo нe сoтpясаfi' ках нe. а э,'o дo двyx др.я.хо€ pаб6rих м6ст,пoФФд Фиияlrдии. oдюю всe пoднятьlgв пэpeдачe
0.€вид6н _ liлтФ даФ Фmдня yбьш, Eсъ
с
шopьl6 p€.t4oны' pазнъ|oфндалц в пффЕ
npo6,Ё tr лпк имeютм€сro и в ваш6й peФy.
фopПаця' ' pyпна фПtr. прифёмц
.веP@' ' с.бoкoв'. на пprcriв rpацданe так. ньu Фo|rдar.нo про6лeмвс€ '€ хвага€т' Бь'ли два лли p€ujoния пpoaleriы: пэpвнЙ - внвe. 6лиxe: нeдpстаBн4
oxpaна' нoэф<Deв*
нoсlь фpьбы с пor€pа'.li' сarioволЬныepyбiй'
xe пыrаюr.' p€l!ить с3оlr t|pизёшённыe пpo. oэвyчаiы им6нa крРrных дфtюв:
БЛк' ry. сти мтФ в фз]/бшфнoе пpoизaoдсtф' Фрoй
- ликвидирoваrъ.какoй6yдeтпpшят? пoзиция oсrашeниe зна{rreльнoйчaсти выpy6лeнных
popт ( гopячинсlФ'ooo {талa+2'.
блeмы: лф на o6yсrpoйсгвol зoшя пqд xш*.
peФ!фв в видe oпqдoв и aд, глава pайoна
Hаи6олэ€ Фynннм fiёpoпpиятиeмна н€д€.
дачи' пpoизвoдства. нo фqди *личныхD вoна нeдФe фмФь
засeданиe штaф пo сeмёнoв с.А', pyкoвoдит€ль эдминис.pации
прФв шрёrашся
и таки€l кoтopыe нe мoгyr лe фал выэздrлавыpайoна'oтдФoв и Ф}.^бв
нs oloР]aть pyкoвqдитg,|я pайoнa. к пpимeрy талoвсxoэпoс€л€ни€, вoпрoсoв'кoтopыsбыли oэз в с. тypка. Pаоcматpивалсявопpoсo начa. галичмн гю' и фyж6ы pайoна тu4ашьнo
л€ pабoтинвeoopoв'кoтopыeпoкан6 захoдят гoтoвши мaтеpиaлына этy xoнфэpэнцию'т'x
гpая<данин
м' {с' Елoвкa)внoвьпoднял вoпpoс 0звr]6ньl' дoстатфнo мнoю
мoст'tка для yлицg' на кdoPoй
мoжнoбыотpo pа3p€шитЬ. житeли сeлa трc на нoвы€ oбъolfiы.
noo6лeмнeмалoи в наul6м Dвйoн6,
oб ydPoй(в
66спoxoйствo'ведь яамeчeннЬ16
с!оки фyнкци"
Hqдeля зaФршилaсь сoввцаниaм в с.
всeгo чoъpэ домиl€, llo pd]к8 пoстoяннo nqд- иц{ насraиваю.тнэ восстан
oэз приблфшся Фeвь бь|стpo. илЬинкаno вoпDoсамтooгoвли'
таmив8.
nyжнol кa* roвopит.я' всeGтo чe
рв Po.lкy пo cтарoй дoрoгe на илЬивкy.пyrь oниpoвзния
сoстoялoсь там€ oч6p6днoё эасqданиs
тырe дoool' oсrалЬнoэ )xrгoлн и сзirи бы дqдe
кopoч6и нs тaк6удёYзаФyжeн,*актpасса (иP
Ецё oдин(дopФftый}вoflpoс.06 aф6ль.
тиpoвaниипoдъeзда oт трассa дo сsлsнгин.
o(oro тpoицloгo монасъpя' мofaсrыpь he
М1016н в пopeченьoбъeпoв фqдspалЬнoгo
ypoвня' пс'тoПуоpeд()Е пpидётФ ,!gф&пъ

GB0lд]Шt
0тt]тtШI lt0Ч]]ПPЬI,I
cll|тшt|IШr
нцlraшнлязrrre эь|далаcь'вх
н'rorла' суPoэoй.l|'.пo тэlmPа.

туPы установltлиoь у'lэ с н0я6ря' и
Aoлпo пять i'.сяц.э l|. дэрr Pас.
сла5ляrься P.6сrниfiаi. xилицнo.
хol'нyнальнoro
хoзяйства' на ис.

пo чsrыo€r. Лo3ицияrr,
в нoмшrации(за oтлпяую oprанизациюl.
flабильнylo pафry' диплoмoмбыл наrpa'(q6н
диpэктopмyп (тyрyята€вo' в'с пeтpов, а в
€ro лицэ и вэcЬ lФллoктивnрqдприятия,|( ди.
Moмy пPилагался
цэннaйпoдарoк- пepeнoc-

xфe пoPвьtй в9о9ннийм.cяц riаPт, а нoчью'
такимжэ пoдаpкoми диплoмoмбыла на.
хаx в iнваpо, др i.инус з0. но нaдo orдать
дoлx|ioэ всэt .ля{б.i. }(о(' 060сп€чиваю. Фаждена noбeдитэлЬницав нoiiинaции (3a
цrflx 6€сп6P€6oйнyю и 6эз.в.PпиyD пqда. тPyдoлюбиsи стpэс.оyстoйчивoсть'дирeпop
ooo (татаypoвol E.п тyгаР'нoва,
чу тoпла' {to.oвoP'r o i.ч€стваl|}|o. пoAG
в нoминации.мoлoдoй pyкoвoдитвлЬlпo.
плoснабхeяш.
в tP.тьo вoс|Фэс.liь. rrй
в Peйoн. дающr4Йнaдol(дыt диллogoм. пpmg - юrlffircr
фpФюre oбopyдфния l набopog
ш t(дц co6pц.сь D.6oпlш шl|цяФ
'ЕпryEl|@.6Фвpn(фн
шr'щщ
в т!Pш.сrr.t
Дlp*Epooo
т!6C.

..I PlБ0тПIlШт0P]0BлI

ном |.'дц сoбрались рaбoтниxи )l{илищl|o.
хouмyl|альиоm xoзяйства' чт06ы в юpre.
сrв€ннoй oбстанoв|€ oтмeтить сфй пDo.
ф€сc|'oнaльяый flpазднx{.
co слoвэми пoздoашeния к pабФникам
)кlс( фpаплся pyкoюдитФь райoннoйадминиoрации|:ю, галичкин,
oнъпe oгласилDезyльтатыpайoннoю кoякyрсз (PyкoвoдитoлЬ
гoAа в сфePе xкx,. кdopый нoминиpoвался

плeкгoм сварФнoю o6opyдoиBия и набoPoм

- бьл наrPахдёндир€ктopooo
инстpyмeнтoв

(тeплoгeнepaция' (станциятaлoвка) E'в, га-

A,в,кyР
дир€ к тopyooo (пмк кабанскаяD
xyмовyбьlливpyЧэнь|
диплoми пpиз- пeрe
нoснаяэ,reкrрoФанция
и набoриястpумeнтoв,
как побeдитeлюнфияациl4 (за динамичнy|oи
каЧeствeннyюpабоryD,

тoрroыЯ с нeзапамятнь|x вPoмl'н 6ылa
связyюцим звeнoП мexqy roрoдаПи и яа.
poдами'имeннo{yпцьlпрoмадь|Фли пylи
(из вaрлr в rpёш}l тoprcвыe интepфь|пoд.
яиl'али паpyса каpав€м кoлyм6а и iiаreл.
лана. Poль тop.oвли в нащи дни нeсхoльхo
изяeяилась. тonepь oна . иllдl'катoр 6лаrc.

рoжнoloкoмплeкфшьинскoю лPeдлPинимa.
тoлявиктopаякимoМ,кoмплeкФ'eдвали нe
oдинствeннoro
в Бypятии!
oн вш@aы в сфя
пoмимoпpивЬlчнom
кафeeцё и aвтoзапpaш.
нyю фанцию' станциютeхoбсл}xиванияавтG
мo6илeйс тёплoЙстoянкoй'rоcтиницy'
сзyнy
и,,, чафвню,ЕdЬ. как loвoрится'гдe согр+
шитьи eсть' me пo@ятюя,часoвня'лpaвда'

в мeонoм масштабeнадo oтмeтитЬ'чтo y eщё нё заюнчeна пoлнoстью, нo floдФo бли.
нас нa фгoдняшний
дqньдeйdвyeт256 лрeд.
приятийrc9rcши и oбщeпита,чeй 06щий тo.
A зa стoликамив (магиФрФи} cобpы
вapooфporзa пpoщлыйгoддoотигдвyx мил ся вeсь цвeт тopгoвoюпpибайквлья,
глава
лиapдов(l) рyблей пpи том' чтo блаюдаpя pаЙoнaс,А, сeмёнoв с пoмoщьюrлaвнoro
близoсти кюрoду при6айkальцЬl пр6дп0читают
спeциФиm экoнoмичeскoD
отдeлaрайoннoй
ocобeннo.тpoймare. админисграции
в,A' coбoлeвoй,кypиpyющeй
дФать кpyпныeпoкyпки.
тop- вoпрoсыmрrcвли' в нoс{oлЬкoтypoв вpIrали
риаль|'Фщнoбытoвyютeхникyв кpупнь|х
гoвыхцeнтpaх,А мнoгиe(пoдФи' на (абсo oлaгqдаpcтвeнныe
пиъмa и пoчётныerрамo.
лютнoнизкиrц6нь|'и на nродoвольствённыe
ты pа6oтвикамf,pилавка,Были блаroдаpнocти
и nqдаpкиoт дeпуттoв наpoднoгoхуpма A,д'
пoлeзнooЬюдля фмeйнoгo 6юдxeта, нo Бor сeрфкинa и с'г мeз6нина,вpyчиликотоpыe
им, ка{ говoрится,cyдЬя. и надo cказать,чтo их пoмoщниkи
Е,м, гoринаи н'н Чeлма(Йн
и y вaс тепeрЬeсть магaзины'
нe yстyпающиe oбecпфивыи кулыуpнyD
пporрaммy.
начинaя
юродqим в качeствeинтeрьeра.
ассoртимеc. с хлeба.cФи лpи шpфe, аpтистыанфмбля
(PамадаDиnьинскoгo
та и oбслtхивания,
вплoтнyю яарoднoймy3Ь|ки
кИц
цeныв кoтоpьlх
пpиблизилиcь
к гoрoдоким,
и apтисrы и звyкooлeрaтopталoф(oф киц
праздника
cтф чyддень тopro6линынчe рaйoнныeшаФи пастoящимyкpaшeниeм
nривь|Чнoм
залe мl(дц' а нa ный roфс самoдeятeльнoйпeвицыиз талoвки

tlё-!д

кA:lьмин'

ППд0P0]Пll
0БGтПlI0Bl|П
в
пPoшлoм
rqду
на тePPпoPtи
PаЙoна
прoиФшлo 50 дopфнo.
тpвнcпopтньlх пpoисщё.

сrвий' эгo мёньщё' чём

6 пpёдь|дyцёil 'iа 17 слy.
чаёв. нo пPl3тoii бoлыДe
пo.ибшиx - 21 чeлoвeli (в
2011 - 12|, B coc|oяЕ''
фФPшeнo 8 дтп, всдитo.
мtи пpoхoдящorc тPанс.

Бoльшo всoro сrрадаlот сёла'
pаспoлoюнньlэ
Елш{o х ф.дo.
Pальнoй тPасоo' в татауPoФxoм
п@фнии в 2012 rcдy былo шфть
фaпoв наeзда на пeшeхoдoq в
т6л0всх0м . пять' oдин из них co.
в€pшl|л мoтoqихлliсt
в тypyпa.
.всltoм tloсёлeнии зафиrc,ooванo
чoтьlpэ на€зда на пёUl.хoдoв' в
- oд|ro' 'lри lФтoрol.
н€с'oPовс{or.
нэGовэршэннoл6пиЙ
скoнчался
на шФ6. из вoсeмнадцати наeз.
дoв тФью ч4ьlрё .oвepшeны пo

фopмfle

зам4flфЬнoмкафe

(магиopаль',

кompoeяшяeгс'| чаcтьюoднoимeннorcпpидG

имя миниcтpапo
развиrиютpанопopтазнepгeтиMи
дopo)(ноloхфяйстварeспyблики,
oтдeльяo oбсyцдалсЯ вoпpoc
o пoлyчeниивoдитeльскoroyдФo.
вepeяиякaтeюpии(A). мeры наказаниямoтoцишистам
за катаниe
c Фтepкoм бeз сooт@тотвyющeю
дoкyмeRта txeсroчeны - oт 2'5 дo
5 тыcяч рyблoй 0rтрафа' Heсмoтpя
на этo] в тgплоeвpol'я годa юнolllи
сeдлают жoлф|lЬ|х кoнeй нe тoлЬ.
нoвить вмeры видeoфикфцииl а нa
кo нe имeя прав на ющqeние|нo и
yлицах пoсфeний, пo кФopым npo. нe зная пPавилдoPoxнoюдвих6
хoдит тpасса, yлlд]шитьoсвeцeниe ния,в pфyльЕe pисксoФpшeния
и noстpoиrь б€pьepнoe oгpа'(дeниe, аваpииФнoвится rcpaздoвышe,в
пo этим peкoм6ндациямпoдroтoв. этoм reбнoм гoдy Фпрф peшилФ:
эти цифpы были o3вyЧeнына
3aФдaяии мexвeдoмствeннoй ко.
миссии пo бeзoпасноdи дoPoхнoro
движeния пpи райoннoй адмияи.
оpации' пpoшeдшeмна прoшлoЙ
нeдeлe, пo peзyльтaтамсoвeцания
pайoннoмy 0ги6дд peкoмeндoва.
нo yсилитЬкol{грoлЬна трассe м55
в PaЙoнeфл татауровoи талoвкa'
нa )^]асткахдoPorи с нaибoльшиii
кФичedюм дтп юoбхoдимo yста.

с.oreй AтУтoв.
нэ 66Ф тypyнтаeфкoй шкФы |ф1
гpyппа стаpшeиафникoв прoхqдит
reopeтичфMй кypс занятий Ф татаyровскoгoфилиала Байкальo(om
т6хникyма
тypизмaи с€ p виса' Aдля
пpапики нyжeн мoтoцию. пoэтoмy
peшeниeмм*вeкoмифии6ыл пyнп o
дoмотвeннoй
выдфeниидeнeгиз мeФнoю6|oдxe.
та на пpиoбрeтeниe
мФоциMа для
пpoвeAeния
пpапиЧeс{иxза']ятий
пo
пoдгoтoвкввoдит€л€Й катeгopии(A).
тaк чтo отpабaтьtватЬнaвык вol(qe.
ния р€бя'а бyдyl уa{eна нoвeнЬкoм

EдrцяlоЕEуlaвA.

22 мapтa 2o1згoда
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в Бypятии вoзpoдилoсЬ двюl{6ниe вoздyшнolo транспopта'
всe в3лётно-пoсадoчнЬLe пoлocЬl пoсгаФeны на ioсyдафтвeн.
,|5 маpта глава peспy6лихи вячeслав на.oвицьlн лрoвёл яый учёт, пpиoбpФeнo нecкoлькoсзмфercв малoй авиации'
сoвeщаниё с рeдаEopами paйoнных rазeт.встpeча пpolДлa вoсc'анашимютФ мeжрайoнныe маршрyгы, с эюю гoда yлaн
пcдрлoфмy и бoльшe пoхoдилa на дрр(еский диaлor' в удJts.к/йаJpoпop| 6yдe1приPимdrьмerqуtsаpoqro|epeiсь|, в
хФopoм pyкoвoдиreли peдакцийзадaши вoпpoсьl t пo'ry. связи с этим oжидаeтф значитфьнoе yМичeниe тyриfrичe.
сkoro пoтoкa - дo 650 тысяч чeлoвeк в roд'
чdи исчepпьlвающre ФвЕьl
'з пeрвьlх yсi
()китeлям Бyрятиияyжна прqдскaэyeмodь'-заФpшиn вьЕ
пPoш€ д ший 2012 roд главoй рeспyбл'ки бьи oцeнён
хаfi нeллotoй' а вoт т€ryций 20lз rqд назмн нeпpфть'П в cryпл€ н иo вяч€ с лав владимиpoвич,. мы сдeлaeм вф] чтoбg

Ефна .oPБyнoвA.

связи с прeдФoяцxми вь'6оPами в наPoдный xурал и дpy.

нашарeспУбл
икаoставaлась
сraбильнoй'
к вoпPoсУo 3EмлЕ

гaэena GaaxaльckIе oaнu' :
- yNё c 2011 eooa хlnenu peфуdлuКu 6уdуn nлamumЬ
нaлoeu' ucхodя Uз хadacnooeoa cmougocmu юdвU*uмocmu' cп|ouмocnь квadpana *uлoeo ooмa a l|a6aвcк0- 2936'
31 w6лeй' a в кpaснoм яpe c e.o rycnryющugu oohмu _
6178'21.кaк вenuсь pacчёnЫ U мoхнo лu rнёcll'u лooPaeкu? @лянaщezopatloнaкaaaсmpoвaясmouмaсnьжuфzo doмa
в туwнnaoвo - 1077,34pуб, зa 1 кв-м;ильuнкe- 6254' зa: нegnвpoвe- 5086'44;гoPячuнскe- 6532'9вu m,d,- onублuКoвaнo
в zaзвnr aБуpяmuя,on 14 фeвpaля- npuм,aвmopa\L
o)хивила.Ь инвеdициoнная приMeкатФьнoсть шьqoгo
в'в. liаroвицьlн:(Paсчетывeдyrcяф.ласнo мфдикe' и
xoзяЙства: стapmФo мнoю пpoeпoв дeйcтвyeт pяд пpo
почeмyтаi, reoбхoдимoна
граi,м' вqдётф dрoишьствo фepм, cтoянoк' oткopмфных sсли ваци\ rpа'rдаьинтёPeсуeт,
произвoдств
в 3аифаeв.кoмpайoнeпшpoeн крyпtsый
Финo. с'oдь|фаl\qанrр,rпасить..eqимиоoв' oнy pаJъя.iяr здe(ь систei'ы' а фщeстф] в сфй чePeд' прoвeдёт кoмплeхсвyю PФ
|(oмлл€kс' nepвyюпpoдyкциюoн вь|да.тР@ в этoм roдy'о 2014 вф чeтxo и oтkpытo' никакoФсeкрeтанer Ефи xe вкралась кoнdpyщию и мoдepнизациютих фdeм и бyдeт заBимтьф
их эксплyaтациeй' вMoть дo пФнoй oкyпаeмom шйeнных
roда нaнeтф сrрoитфьdю крyпнoйбpoйлepнoйфа6pиxина oшибка'eё нyкo испpавить',
акциoнepнoe oбщФю
бy
дeнeшых срeдdв- впoфeдФии
25 тысячтoннптицы'к 2о17roдуpФпу6ликaдoлxвaзафь|ть
жилищнo.кollllмУнAлЬнAя GФЕPA
дeт пepeданoадминиgpациям муниципмьных oбpаФЙниЙ и
пoтpфнoсть в oсвoвнь|хпpqдупa ппания офФвeннoю пpo.
гaзaпa
<сфre.':
кoммyвыьньх нeЙ на oфoФ раоичвыx кoнцeфиoннь|х@
извoдства,(в Aпк мы пpидePжиМeмсяотpатeпи сoздания
- nPaeae лu' чmo в PecлуdлUхe coзdaёпcя еduнaя улpaв- rлaшeний, oбщedю сoзAаeтФ тФькo
c oднoй цфьD - мoдeР
кpyпнш a.poxoлдинювс фxPанeяиeм тpадициoннoD'нo'ад.
лo пpo6лeRм )кКх? упpaвмюцuё
ляющaя юffiяuя
низация
сиФeмыжкx',
нoгo')0вoтнoвoдствэ',. пqдчepкнулrлав рeспyблики,
фdьl cе6я re Фpaвoыu' мoхнo
пpимeкМьнocть БtPятии,
измeниласьинФстициoнная
o сoциAлЬнoill с€ктoPE
onфnЬ
cфow
внФь
в вedeяre яунuцuлaлufiФ
лu
эо1y
с€гqдня в рeспУбликeс.сдaна oтдФьная opyпута. инФитtт
гa зёп a a|lpU6aйкaл ёц" :
пpо€кгнЬ|xi''eнeддepoв'кoтopыЙпpdрeфиoншьнo заниiiаeтcя
- лpo@п UнфoPgaцuя' m npozp.нЙ dтooнmo ню.I|аa
(тэкаятeмасeйчаоoбctхдаФф, в pам.
в.в.
наФвицьlн:
pазpабoт{oйбизн6с-пpoeпoв' пoдфPoм и oфoPмлeниeм зeлaпpaв''ённocnu no вь|xвфeдePaьнoю закoнам18}Фз (o фoндe - пpaduцUя Nвa' coцuЙoЙ
i'eльнЬ|хyчacткoвпод стPoительствo]пoдвoдoмияфPаотpупy- кax дoйсгвyющeю
paweф нeaлaеoмуuuя в Фмыx в эn'oм .oф Фpeфopм,ровaьию
roзяЙ
лфiю
ж/гицPo
roммунальнo|o
сoдeйстви'
(У
pы и даxe сoздани€м yпpавлeнЧoских
кoманд' бorать|хинвe
сдeлатьэтo в мaФвoм пopядкe,пФкoль dom фёpнуm4 maвлu зm?
cтoрoвзaд4а oдна- ы1Фмть д6нЬlитak' чтoбыoни лринoсши сгва) мы нr мox<eм
в.в. наroвицын: (пpoФаыма (тooнтoнmг}, oрxeнп.
кy дeйсгвy€т нoрма o тoм' чтo нa 8оoloдoлхны бытЬ чаФныe
макcимДьнуф выгqдy,и riЬ
на 2070. юсyдаPdФнныe, рoмнная на выqшeнie раннeюкpиlиФ в Фмю, бyдФ пpФ
кoмnании
и
тoль|(o
tJrpашяющиe
вячeфаввладимиDoвич,
м6ха}]изм
oтDабoътьмoжно, к дoлжeна,мы дoлжнь|сдфать вф, ч'oбы Фхpаниъ Фмью для
в pфпуfuикe апивнo развиваeтсяинфpaстPyпypa'сгрoит. Ho в oамкахэrих 20 % такoй
niФигyl часrныхyпpаmяФЦиrюмпани, peбeнka.дeтсхиe дoмэ дфaют из дfreй (раoeния'' хoтopым
ся дoporа ва Бай{Д' кФopая к oфни бyдФ завspшoнa'в этoм pа6oтаФ
на дняхя дал пo- нeльзязaниriатьсяфизичeскимтpyдoм,этo нeпpавшьнo,к фy.
roд]/9кoнчитф dфитфяф
мoФа чepв peкy Баpryзин'за pyчeниe нe вфва эффeпивнo'Бy|(валЬно
paЙoнаx дy нyжнoприyrатьс детdм, и сдeлатьэтo мo.}ттoлькoв Фмьe,
пo
запyску
пйлoтнь|х
пфeпoв
в
нeиoтopы!
вФ сpeдфв дoрoжнoюфoнда, кorcрый на оercдняшнийдeнь
жэy вo нe кaк кoммеp. пoэтoмy в pамках пpoQaммы мы сoqдaлиияdитyт кypmрoв'
муниципальных
сodaфяeт 2 мшлиарда pу6лeй, бyдfr пpoдФжeн psмoнт и чeцих opгани3ациЙ'
Фмья'и, KG
шавньмлyяпoм doит кoтopыeбyд}r вeфи Pабoтyс нeблаroпoлучными
в yставаxксl,loрЬ|х
строитeльсгвoдopor в райoнa респyблики'рoкoнстpyиpoвaнo извлёq6ниe
нeблаюпmучиeв сeмьяхмы нe см*eм'
а
кaк
oбфyживающих
насeнgнo,
фвсeм
и3Mть
пpибЬли.
oрrанизаций|
линияэл6бpo.epeдачна сy'
нe мeнe€ 150мocюв' пocтpoeна
врeмямь|сoздaёмнe кoмпаниюi
л€ н ив' в нaстoящee
а яoвoe всeгданайдУ.iоядeти' kоюрых нeoбхoди}oиsять из семьи' нo
xyю в кабанскoмрaйoнe,зaoхeны oпopь|для стpoитeльfiвa акr]иoнepнoeобщeстsо,кoтoроeбyдeтзаниматься
рeфoрмиpo. нyхнo' чт06ь|дeтдoмoвсталo мeньшe.A для этom н€о6хqдимo
линии220 кв дo гopяЧияскa'(тaким o6pазoм'к бyдyщeмугoдy
хoзяйФва рeспyблики,Aдми. 0тра6Фатьмqаниэм oт6opаи пoдroтoвкиf,риёмныxpoдитoлeЙ'
мь| планирyeяв.ё пoфpol(ьe Байкэла oбeспoчитькачeпвeн- вaниeм жилищt]o.кoi.1муналЬнolo
мyниципaльных
бyдtт пpeдлиeнь| сдeлaтьзry pабoryсиФerнoй, этo бyдg ФqдyющийU]аrв дан.
нистpациям
фpаФваний
.
ным элeпрoфабжeниeм' пocкoлькyФoт ]^rастoк самь|йпрo.
сomаонo
кoтоpь|м
oни пepeдадуaв
'
6лeмный' и в yФoвип н6noroд, и Фтpа имeннoзA€сь чзUre о06фФнн0отьaкциoнврнorcoбщeФи вф фи кoммyнфьвыr
вфrc сл}^вФ agрии'' ' зафpш глаФ pe.пyблии,

пoинфopмaции
в в' наювиць|на.
в лoфeдниeroдь|вoвсex
pайoнаxpeспyблики
апивнoидётхилищнoeстpoитФьс'ю,за
roдввeяeнов эксплуdаqиюзз6 тыcячкв,мжшья'
пpошeдlJrий
чтo onр€ д влилoБyрятии19 мedo в Peйтинeрeмoнoв,снизилаоьобцая фзрабoтица]Фи пять лФ нaзад в peсп!бЛикe
былo 63 тЬlсячибeзрабoтRы{ю сeфдня эта цифра yмeньшилaсЬ в два раза - 33'4 тысячи' Po'(дэeмocтьв Бypятиипpeвь|
и eстeствeвныЙ
пpиpocтнаФeния фставил
силасмepтносrь'

Dлewыи, и в yслoв.ях нeпo.oдыи eтpа именнo здфь чaщe
вфm сrryчаютсяaФрииl' Ф@рш maва p€спубл'{(и

Gтш0]|тGпьGтвy
н0B0йл3!lдлf,
дaПGтaшт

tтoтlп|lx|ПP00ппc||0]0
п]Pшдn2ш2r0д!l
тyш30l|ы
шaйнaльскaп
]aвaПьш

глава Бypятиивячeслaвнаroвllцын пpияялyчастиав тopxeсtвeннoммopoпpиятиипo Устан0в(6пepвoй
oпopЬ|нoвой вoздyurнoЙ'|'|t|'|'22oвB <тaвуpoвo_гopячинсx',|@тoраястанeтчастью ceтeвoйинфpастpyкry.
pь|пo 3нoproсна6жeнию
сoздаваeмoйrypистичeс!(oй
зoны rБайкальcкаяrавань'.

. с ввoдoмэтoй линии oткpывaются dрyкцийдля мoнrажа674 oпoр pазнorc сибиpиnpистyпят
в 2014гoдy'
пo
пoдгoтoвитФы
PабoтЬ
стpoитsльdвy
oФoмныeпepспeкгивЬl
для Pазвитияраз. типа,пoмимoэтoю.начатЬl
пPoeпoq в п€ p . ны6 pа6oтЬ|к орoЙтeльcтвy пoдстанции энepгooбъefioввыпoлняютсяв paмкd
личнь|хинвeстициoннЬ|х
Ao Фск Еэс} и в
мoцнoбью 250 lЙв,c, инвeотapoграмl''Ь
вyю oreрeдь,д,1ятypзoны(БайкалЬс(ая 220 кв гopячинская.
Gваны, для житeлёйnoбeреxьяБaйкала кoтopаябудeтсвязананoвoйлэn о дeй.
фeдepалЬнoй ц€лoвoй
(эконoмичeскoe
и сoциальяoe
пpoблeмапoФoянных
пвpeбоевв злeпрo- ствующeйпoдcтанциeй220 кв татаyрoвo, прorpаммoй
pазвииe дальнeгo Boстoкаи 3афйкaлья)
снабxeнии тeпepьoстaнeтсnв пpoшлoм,- в наdoящф врeмя
инвeстиций и
orмФл гла@ peФy6лики'- впepeди нас poв*абyдyщeйпoдйанции, |.]. знeprooGь g deт сoftтв€нных
цдФ eщe oдяo знамёнareльнoeсoбfle - sпe бyдyl пфтPФны зaкрытф pаФpeд+ cpeдсв федepальнoю бюдxeта' Hoвыe
ycтрoйствo
(Py)10кв oткpывe энeproo6ъёпы
yФанoв{апФeднoй oлoрылиниив 2014 лит6льнoe
oбeопeФ
( Байхальс|(oй
roдy.кoгдаoна дoйды дo 6аpryзина,
Py 110 и 220 кв' toтopыe сnPoeпиpoМны фpoящихся oбъeпoв
акти& rаваниD, 1.loмимoэтoгo. cyщ6ствённо
тPа@ dрoящeйся лцнии 220 кв с yчeтoмпoвыlreннoй
сэйсмичoскoй
(татаyровo-гoрячинск'' пpoтfleннooью
пoвь|ситсянадeжноФьэлeктpoона6ж6вия
Баpryзинcкоro
1з2 ш' бyдsт пpoxoдитьпo тpyдяoдФryпзавeршитьпepвыйэrап создaниясет€- пpибaЙ€ л ьскoю,
нoй Фpистoймeстнoсти,oнa нeскoлькo вoй инфpаотpyгrуpыдля энeргoснабхeния куpyмканскoloPайонoв Peспy6лики.
sБзйкалюкoйrафниD'в кo,ropвйвхoдит насeлeни€ мбoлф 70 тыс ч€ л oв€ к ' oбщий
раз пepeс4eт sысoкиe хрeбты прибай€лья c ширoкими
мexropным
стpoитфьoю линии 220 кв (татаypo@ oбEм инв€ с rиций в сoзданииAаннoй
а тажe дФть вoднUх np€Фад' вк,llо]ая гopячинск}и пaдстанqии220 кв гoрBин Фeвoй инфpастpyrrypu
сlдoхoдjryюpeхyсФ€нry с шиpинoйpуола ская' nланиPyeтсяв 20l3 lDдy
чyгь мeнee пoлyгoPахилoмeтpoв,
в хoдs втoPoгoэтaпa в п, Бapryзинбy
npфс.лРi6'
глaвы $
)4*э вЬlпoлнeнавь'Pyбка 138'07 в из дsт возвeдeнапqAсraнция220 кв' мoщнG
пPав,тeльde Pфпy6лихt Бypятt''
460 rа пpoс€хи линии т'eпPoпePeдачиl а ФьD 50 М&qс линиeй220кв для сoeдинё
нияс (гoрячинскoй',
к эти''ipабoтамl',1эс
ташe завoз фyндам€нтoв

в 2012 'oдy на твppxтopии|vlo .пri,'б€йкальoolй
pайoн' заpэrисrp'|poван5l лeфoй r'сжэpфU{вйшo.
щадыo 339'69 rа. yщёр6' причин€ннuй roс,даpствy'
ф6ил 8 t'!н' 20тыс.332 Pу6лeй.
пo всoм пфpам прoвqдшись дoслeяс@нны6
пPовaPки'в 8 сЦ^]аяxвoФy)l(дsны8 yгoлoвньlxдeл
oп6pативнoстьryшэния пoкаpовс.сraвила|
. в т€ ч gни6сyгoi.33 nor(аpа
(65on)i
. в т€.l€ни6 2-х сyгox' 14 пфаPoв (27 %);
в т€.16ни€ з-х сyrcx ' 4 пoMpа (8%),
в 2012 rcфl пpокypатypon
Pайoiа в сtЁopeвщплФв Ф пoxаpoв выям*o 82 rаPушoнш зхoнa в
цфях ydpаiен'я roтoрыx в сyд {а.paфю з7 'с-

(oвgх 3аяФeний' в тoм 9иФlo:
. 8 исхoв o пoнрl(дeнии фав aдминиdpаций Фы
ских пoсeлeнийyстраяитьяарyшeниянoPм и пPави
пoжаpнoЙбфonаснoсти:8 яс(oв o пoнyхдeнии прF
lятЬ мвpЬ| * пиквидациyнoсачrциoни'oванвыхсм.
лoк в Л6сн0мi,!aссивqJ3 !скoвых заявлeнийo лoнyx.
дeнии к oчисnie лeсoдeлян oт пopубo{нuх odаткoвj
пo
7 зэявлsниЙ o бeздeйствии Фдфtь|x прифйв
исnoлнeнию peшeниЙ с1да
apoкуpopa Pайoна o пoнyщ€ви,
пpoшфсry dшxy
i'eста нэзакoннoй pyбв и лРфяfll4 irвP х ливliдации
1 3аявлэяиe o 'olyx.
нe.анlциoнироваянgх Мoкi
дsнl,и гБy PБ .Aвиацxoнная и назa'яaя dрана ис.
пonьзoваниэ' зaщита. воспрoизвoлствo лecoв! при*

стипxс 3 типаприбaйкалЬскoю
филиалав ФoтФт

ствиo с пoлoi(Gниrмo пхсl yтв6pщд3нrымпpивюм .
N !67,
Poслэo(oзa
oт ]9,12.1997
yдoвлsтвop€нo 26 и*oвых тр€6овний прoxypo
pа' лpоизвoдсrвoпo дE''y пlвl9аul€нo ввПдудo6рc
вoльнoroиспoлнoвияпo 10 заяsл€flиям.
oбьявлsнo 1 пp€дoсl€p€l€ниg
o нqAonуflПoФ
oбфщ€ниs P€зyпьтатoв пpоrypopсфlo надФpа
свnдёleльсiвl,6т o тoм' чm в бoльшинствeслг]фв
пDичинoйaоэникнoв6ния
нфоюpoxнo6 o6pащeниeryal(Aанс o.нвr'' в связи с
3rим вс6м rрФ*дэяariнeoбхqдимoсoблцдaтьюpriы и
пpаыла пoжapнoйфзoпаФloсти в л6.эx, фганам ro.
судаi)сгв€нio.o *oяrpфя tвдрpа), llуllифnэль}tolo
xofirpoлядoлxяым 06Ф65ч исtюлн'ть сal)r|noляoro.
чl|яв aнали3иPуeмoй
фe!o' пpиoл6rаявrнoвнц ли'r
к lЕтанoвлвннoЙзаxoнoxоrEвтсrвэннoсв,
д.с. мlrшанo8сmя' поlroщникпpoxyPopаpаioна, '

{

zz маPт.a:и3 г*oAа

16 маpта201з roда в спopтивнoм
залe тypyнтаeвсхoйдloсш пpoшeл
втopoй райoнныйтypнир пo баскeт.
бoлy сpeди мyжскиxхoманд'oрrани.
затopoмтypниpаcтал индивидyаль.
ный пpeдприниматёль
oлer пoпoв.
тypнир оoбрал чeтыре кoмандьl.
Игрь|пpoшли
нa oдномдыхании'}^]аст.
yрoвeньспoртив.
никипoкаэали
высокий
ногoмастeрства
и доставили
болeльLци.
каммассуполoxитeлЬньlх
эмоциЙ!
пoЧeтнoe тPeтф'
кoмандa(школa) в соdаф yчeникoв
гимнaзиии тсш Nq]' стyneньювЬшe
кoманда(мaндрик) и пoбeдитФeм
тypнира cтала кoманда (тeхиoкoм,.
кoмандь награr(цались
мeдалями и
таk.
дeяe*нымиnpизами'nобедитeлю
хe дoсталсяrлaвныйпpиз. памятный

B IloсЕлЕн'1ях

]llfЧBlt0P3llll]!
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l-l :-,'
j :l:
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1
'К1

xФeтся oтмeтить пoддeржкy pай.
oннoйадминйсгpации
в лицe пю' га.
лич(ЙЁа'уrрeдившыопризы]за самый
кpасивыйзабPoшeнный
мяч и сaмoмy
мeткoмyиrpoкy,o6ладатeлямипpизoв
cталиЕвrcнийБoрoдин((тeхнoкoм')и
гэcэр гoнгаpoв(команда(студeнтыD)
призывpyЧалиучрeдитфьи oрвниза.

:.i.Цliiilir0,iiirфl
тryдro бPсrrъ
!,qo[.1u.i'
]@r6pщ 6й re чМ
вrдPть
сФп дArвi rD.шш.
lфlф.

.,,,..
:,1
казаio' ч.o бъ.rь фoPтl1шы9 qдo.
pоNм и amв}'нll мqднo вo всe
врeмeна A им6ъ d€finиву'o, lдo.

o фpффяшr.
тo, тo ;o
пlq tы сromи
дeйствrrcмo

.ъpфись' проямми энiyзиазми
rдoрoвый аФpa в@ r]асrяи*и ю.

а таючre
ФР{o! Фрэ.l дгцлцтэацoтыl пqдарп'
loqдpoстии .)(oрщeгo'и.
Чnа. i!aи' 'я. ..3аряд

:;J
\

. Aфинl.о'Palyя
'дюсшr.oP'a8.ioэФsый.l,|'!ьия.
мoу eилiиl].l
.o€я оou]''.ыр't<аer бnаiqдаpl.l.
сю.!io'!ot..
.,
| ' B }A ]n!'н,trlи }д*r'e
1,l ю,' .нo.ть
npeипринnмeiфям'
oкa'
шsнд, oтрадю бdло видg'ь oзoр. gвшим спонсoporyю пoмoщь s
яdх' зэдoDя* Bpoфых, кфpыe
прoвeдeнии пpаФяи{а: ип ccraр.
зз6ыли, Ф в@ вoзpаы' шш.
цфa в |.i,.' ип спpФию o,в,'
iloсlь и пoЦлrэди удoвoльсlвиe o'
ип cкoв4'ёва л с,D, Ип qдэшoв
yчаqтш в ФpeaФвэя|iях наDавqе п,с,!' ип oскoсъ.рс.!d fк''
ип
.PянЯли }la
iчeлraк*н llн,',
иt} tсаль8и{oв
! дe'ьlitt' в€сraфge

gl1a с.'э,Ё.'rt.'*!e'
l'€йныэ

hадeeмся,чтo пpoвeдениe
турнира
cтанФ дoбрoйтрадициейв райoнe'и
lеolраФиякoманAрасшЙpЙтся!
сoб, инф.

пPП3дПrшП
Bc0Б0пПШ
tllt]дlB]c]ЛЬltl|
l|l|т]PIcl|ьШ!

в 3roм roдy 8 мapта пpoшeл дeбют rрyппы
(Poдныe пpoстoрь|} в сoставe натальи пepeвалo.
вoи. Aлeксандpьl заPy6инoЙ' Aлёнь| Бeлoхoпьlтoвoи.
Aнны лиaинoй' с любoвЬю и т0плoтoй зoитёли и

н. пЕPЕвAлoвA,

на (биc' вь|стyпиЛЧeбакoв }reЙпpoмaм и бабyшeк

гoсти приняливысryппeниeэтoЙгpyппьl'
y нeкoтoDыxбыли на rлазахслeзы!
в,A, и Л,в,пeрeвэлoвь|х,
oнив@гда

тeлюму3ыкитyркинскoй
ш{oлы,
Бeлoкoпьтo8аA,, Бeлoкопытoвy
и вe с в,л, сvi,eнкoвь|ми надeeмся
на дальРeй;еe с'тDvдниче;;o|
всeх пopадoвалавь|Фyплeни. A, заpубинy,
yчeница
eм Ймая юнaяучастница'
Paзв,leкатeлЬная
пpolpаммаза.
4 класca,BиKaпepeвалo
чаenитиeм'блаroдаpим

Жaxw*д:]L-s.]'*g::.

юr'aнqE

лoвиё с€..

в сoсrэв ro]opьlx

дryf.дрyв. тф, самari..{oмalдl'
' noкaзали' fl. fi?s'ios Ar'
'€ ю пфeда, a v.rастl.€ в вэоaль'x
| |Pooeдeqнo6 мePoпPиф

вя),иn

(1иriофёе!вЕ,с'}'

пoqApаш'яёi{ всеr yчaс'яиiot с

6 !]ФЕ'.ю

'.во в!ёg.иi!ьин.кoм
юлия тAPAсoвA.

дG

ll Bll0BЬ
,| маpта 201з гqда на базe

гкoУ скoши N92 vl||

вl{да r.yлан.yдэ пpошла

.@ю'H::ilTЖ:fl

oлимпиада пpoxoдилaв два этапа'
Hа пepвoмэтaпeбылo тeстиpoвание
пo
yчeбнoЙпpoгpaммe'нa втopoм. рeбя.
та выпoлнялитвopчeскиe3aдания' пaстaвникамучaщихсябылa пpeдoстaвлe.
нaблoдать за своими
вoслитанниками
в пpoцeссepабoты чe.
peз мoнитopЬ|'
yстанoвлeнныe
в хopидo.
Flадo oтl eтить, чтo rypyнтаeв.киe
peбята нe yдаpил!'в rpязЬлицoм! как
и на лPeдыдyщ'х oлимпиадd, у в@х
yчастяикoв.пpиФвф мeфa. с. кonлeя.

q)eтья rEcпtбли|6нGxая
oлiмпиaдe пo ryсd(oмy
языxy сpqди yчau{иxcя
c oгpaнl.чeняыми вoз.
i.o|о|ocтл!ll,|здopoвья.
в oлиr'пиeдe пPинял}|
yчастиe 8 кopp€кцrroннь|х
oopазoватeльнЬrx rqeж.
д€нriй пашeй pecф6лиt .
гкoy (тypylrтаeвская
скoши vl|| вlда' пp€д'
cтавлялиyчациecя:
Aлexсандp кorrлeнкo- 7
клaсс, Aлercандp тeнь.
кoвский_8клаcc,вaлe.
Dийлeвый _9 клаcс'

{:&"

, шдjiа!ДшAIQв^rчпФь ипopиии oбщ€сrвoзнания'
E!Фeщ!аJ9ttдЕAllшиflA.9 sБ' масс мБoУ,ильинска'сot!'

Э
=

o

ltllf,TB0]'GGЬlllЬllьlП...
катopхан'

и б€с.
в 1581foдy. в noслeдниo roды цаPстфeнш Еororo
l.азаnoцаанoro ивана гpфюrc . тorда eщe ниho y нё 'зв€стllыi
ч,й атаманEPм.х тимoфёeвtчначинaфсвoй бэспPэцэдрпный

1825r пopoдилoновyювoлнyпoлипoпадaли на пoфтиЧeскoйссь|лш,в сибиPь' на ка
тoрryи пoФeниe, oтпpавилиоь
121 лeниe в pайoнтyPyнъeвo"БаrypинG
m' видимo'фзанo с
чrлo*к из чифа дeка6pистoв,
14 из гoPячинск.
них oкаgлись на бepeгах (свяl]ря. тeм' чтo там тoгда наxoдилсявoин.
нoroмоpяE,в с1рoвoй'мaлфaФeн'
Бывший {а,тopжанин
noслe тoф.
6лижйший
trlанилoвичмeньшиюв
pайoятаиe нe ках oн oтбыл пoлФ{енныйeмy фoк
пpибайкaльский
дPyr пeтра |. кфopый лoслe oчeрeд.
на.
нoю виткаб0рь6ы за шастЬ был oт- минyламалoпpиятная
r]аФь быть pабoтьl иa рyднихd' пфWД oт
назыMeмый (пye
пPашeн в фылкy' в далeкий с'tбир. мФoм' rдe фыльнФпoс€ л eнцыoт.
фй вид', xoтopый
бывДи назн*eнноэ
скийmрqдБepёзoв,
нe eФjяств€нньlм
с xoнца xVU| в. в сибирскoeиз. самымиизвeФыми и3ниx'кoнe.]яo'
первыeпoли. былидeкабpистыиsан UJимкoви Ев- дoкРJeнтoм,пoслs чsгo oн' сyдя пo
rнаниeнапpавляются
oдdим из яиx 'eний oбoлsнский' нахoдившиФ на всeми самoстoят€лЬнo дфирaлФ
был вЬ|дающийсяРyфкий nисэтeль лoсsл6ниив Баrypинoи тypyнвeвe. др yказаннoйв ('t}'евoм видe' Ф
тах былo в хix Фкe, в нdалe лосги, и rlo таП вoлodнф пpав.
A.H' Paдищёв' авюp нащy1!'€вш€й
хяиrи (пyтeш€ствиe иэ п€т€p€'yprв
xx в€fia пoлшeяиe пpвпичeски нs лэниe p€шaлo ФпPoс с eю мФoм
в мфвy'' дркабpьсl(о€ вoссlаниo измeнилФь' нeprиноМe pyдниlo' штeльсre. в вeниe дФпх 10 лeт
из них мы нe
им6нбoльшивcтва
знaoмl нo срeди oфoмяorc кoличe
dф фзвeстныx пpecrynникoвoсoб.
някoмcтФт л'oди'фа илиикoтopь|х
извeсrныв.€ й Poссиии aepвый'нo
н6 sдинсгвеянь|йиз нш' Aлeкфндp

l1 нa пpeдыдyщих oлиliпlадах' y всех
учасrниxoв - пpизoвьl€ м€стa. с. кoпл9нxo - 3 illoсгo (yчитeль' пoдmmвивший
tlpЛзэpа' любoвь випopoвна HeмeljG'
ва). с, тeнЬкoвсхий_ 1 мeстo й в. Лe3ый _ (грaн.пpи)oлимлиады(yчитeлЬ,
пoдгoтoвивший пo6eдитeлsй' нa.алЬя
Боpисoвнa савeль€вa).
нsзависимо€ xюpи' кoтоpоe pа6oта.
лo 3 зтm дeнЬ на oлимпиaдe, отмsтилo
хopoшyю пoдroтoвl(уpeбяr и знаниe pyс.
xoчeтся пoжeлатЬ и учaстникам
oлимnиaды.и их наставяикам
здopoвья'
oгlтl1мизма' даЛьнeйшиx твopчeсМx
yспeхoв и noбeд, этo вeсoмaя noбeда в
кoпилкедocтйхeяий шхoflьl!
зэм- диpelсгo.
!!дiggцEEцЕЕQЕA
pa пo yP гкoУ (тypyнтаeвcхая скoL!и
v|llвидаD,

6ывший пpeоryлникнахqдшся пoд пoбывав на н€рiи!lсtш( pyднttкaхи
кoпpoлeм мeстныx oprанoв власги oтпpaвившисьэaтвм в ссМry' пPав.
pавo пo. дa в дeрeвнюшepа{oф' а нe в poд
дaгьпpoшeяиeoфоaвoфeнии em нoйпpибайкшьqийpaйoн,
в пр*ниx праg' кфpых oн бш
все вышeoзна.lsнно€ oтнoсигся
лишeн, нdoдясъ в стаryс€ сс1lлЬнo. в oснoвномк нoЙивнo9 стoрoнe ю.

пPc9лeнqа.

тoрfl

и фки'

ffo с нащeЙ стoрoнь|

l заграmваявoпPФ пPeФРшeнии' 6ылo6ы ошибкoйдФаrь aq6кг тoлы
заlкФopыe flфнo
|(oна этo' вqAЬв числвпP€сryпникoв
в cибиpи' лpиxqдигьcякoнс!атиpo. бми нe шькo lФлoвним, нo и пG
липчфe
Фыльныe, iФpыe, как
вэть тoт фаlо'
пpавилo'6ши oчeньфpазoэаннЬ|ми
были тяxкиe пPавoяаPyшeния.xoв
y мнФиxфыльяыхв ФаФe (фвeр. лloдЬl\,lи'
oсгавl1вшими
o сфe до6рyю
шeннoeпр€стyшeяиe' cmит статья память сPeди наФeния, пpиrep
(брqдяхничeсгвo'' таким oбPазoм тoмy - фЬльный дoкгop питатeлeв,
цeнтpальньrePеrиoнь|Pbфии избав пЬmвщийсяoткpытьна м€ст€ шЬин.
исгФ'нии' кФG
лялиФ нe юлжo oт pedьнь|х пpe e{огo мин6pалЬнo{D
ф имя,нe6Фщoй
Фyпникoв'нo и oт noтeнциальньlx' pgй нынeМ
Pазнoгo 9qда пpoсгyпниМ пoпэ- кyрoPr Eмy принадrМ чeсгь быть
двли в наш l.райс пoвoлжы и кавка пeрвым чФ@кoм' oфц,альнo дo.
3а' yхPaин! и БФoPyФии' 3аю@eн- казавшимл€^'€бныe свoйсгва вoдь|
яц пePeвoдшина пoФeниeв пpибайкaьский райoндаxe с дал6к0г0 с.ыльныйпo фaмилии6ыФpицкий'
саxФина' кoтфый сзм в тe rодь| Ф&шийф в паПятил|qAeйпoтoмy
dитался oсгрoвoм {aтoPжнихoв, чю }]ш ильинскихдёт€й rPамoтe.
L!лo вpёliя, пpиблиxался фс.
п,|нorlrsиз них' oтбыв вф пoлNeн.
1917r' пo'
и тpагичtсxий
нlre Фoки зaMвeния' так на@гда пoкoйный
сneдoвавшиe за кdoPым сoбьпия
oтeц извeФoгo ильинсaomnoэ. стaнyгпPичинoЙпoяфeнияв краe
та Aлeк@ндpаиинoвича пахoмoвэ вoвых yфлфных
вф эm la@ сoвс€ri
и t]аФe в aнтипpавит€льсlв€ннoм
вшynлeнии та|oо пoлrrш вoзммno мвnepuaлaм фcroa pmФ ннoстъ испытать нa с€бe фy дope
нo2oapхuвaPoауaпЦu БуpяпlлвoлюциoннoйкаPaвБюй маш'ны,

22'маPта 2()13гoAа

B IlocEIIEн|4яX
тPЕtй

дFнь i|аслoницьt, пPoxoдl,|лo на тёpp'тop'и талoвсюФ пoc6лo.
xoroporo вхoдят фла трoицхo€' юФвo и dанцxя талoвfia'
t|e дoё rая сeла тpoицкoё' oбpащаeшь вниини. вa ropящи. пoд сoлнцём
хyпoлa вффанаФиeoмoй
нихольсюй цoplGи . rлавнoгo хpaма тpoицкo.
сФeн нcюФ мoяастьlря. в этих дpёвниx стё|rаr, дoлпё roдьl фужившиx
лэчoбнщoй дnя дyц]oвнoбoльньlх' Рrc в€ oщyщаЕся п4ать зпyфн,я. |vlo"
насть|pскaя бparия ё'|€днёвньlми тpyдаПи с Бoxьeи пoмoщью вoсстанав.
л|lвaeт o6итeль' {oтopаяtбф пpeувфичeния, яФяoтся oплoтor. дyхoвнoсrll
я нpавсrфннoсти. пo бла
oнaсiь|pя иtyl'.ёнa Aлёх.

5

сия бьlли пoстpoёньl qёp|Фвь в флe татаypoвo' чaсoвня нa ф€дЕршьнoй

тPассe вoзлё сeла ильини, Ффн

фу'iдаireнт пoд стpo'тeльФo

цep*ви

ilяorc внияания мoнастьlpь yдёлiёт дЕя{' пpoвoдя дЛя них Po'(дё.
dфнсхиo t пасхальныe npаздflик'' oвзыФ
пoПощь .oтрадroмy садy' и
Pэабилитациoннoriy цёпpy'
главa pайoна с.A'сeмёнoв fавsстил oбmeль' чт06ы yзнать, в чём нyж.
да."гся мoнаотыpь. вoпpф ФхPёплoния за rioнaстьlpём ФтpoФ па рeхo сo.
лeнE с сeнoкoсaьши yroдьяi.и oзвyчlrл 6 noслeдyющём н. сo6pании апиE
пoсeлeния иePoмoнах Ефpeм.

пЁrд.кAlь!!иц

IПл0BGlt0]п0G]лEllПЕ:отlпoнorошoднa
ШilH0]000пasПкl
lш0шIll
Goпотввннocтlt
прoизвoдитФeй оpoйматePиdoв.
c пPoшлororoда сэм стал сrpoить
жильё, в mрoдe yлан.Удз, пo ФG
вам диpemра завoда и,к' дpoз.
дoвal талoвцЬl sозвqAят 9-эъжный
80.кЙpтиpный дoм' испФьзyя с06.
пвeнныe oбoрoтныeсрeдства, этo
oбстoятeлЬсгвoнe мomo нe оreзаты
нaoroв и сpeдdв
в фoнды' oбъём на стрoитeлЬств6
вьlпoлнeнна 50o/.'во3вёдeныпять
frахeй, и свoи o6яgтeльстМ завoд

дEтскиЕ сAдЬ|
дsrский оaд сала тpoиIrкoё'pаспшoжeннь|йв oдяoм здaнии с }rа.
чaльнoЙ ujltoлoй' в flpинципe yдoФыюpяФ насeлeниe, oчePeди в
нem нoт.в 2010 roдy эдoсь бш лpo.
Цдён peПoEг фасада, фнoмeна
l9oвляl замeнeныoша нa сгoклoлa.

этoмl надo oтмeтитьlфoр платsжeй
за кoммyнальныeyфyги oт наФeния oставляloтжфaть лyчшэro- всвгo 650/.'чтo' вствств6нн0'скэзы@eт.
ф и на пoдIФoвкeк ФопитФьнoмy
созонy'и нa пpиoбрeтeяииyrля,
Pанф o6Eпы таловки o6Фy.
)lмвэлo ooo (п6pспeктиваD,
oт-

в сoлэ юmвo дэтсад пос€щают
22 p€6ёнха. в qднoм qданиис iим
фeльдщpфй лyнп c фдФьным

лoеeл€ н ия,свэтланы сepгёeвнь|
гл6б0в0й'на хoрoшoмy!oвв6.(пeF
сФпиФ' pэфр.лв дoфФp, ктo яe

рабоъв

тPи

lDдаl

ка с6л6нlинск кaбaнсхoгopайoна' и на ft нР(ны сp€дства. oсуцeствля.
ъм oни шли наpаdы как roвopит. €'тrя рeмoнт дgсадoв и шкФ, на
ф' дoбрая пPoдylqия cэмa найдёr щepeди ФAпы в Флaх троицкоe и
юrcвo. пpoAnoлo'ffieльнo к дню
ltA сoБPAнии AктивA
с€ла в юФф 6yдФ oтхpь|тдoм кyль'
пoсЕлЕниятypы (пpи нФичии фeдсIв нa ero
в

тал06ск0м

киц

Фбpались

пpeдотавитфи f,oфлкa onФывая
и qдна из oфoвнц проблeм соввщаcиe'rлава райoнаoтмФил. свaки. БлиФсть к Peкs сoлeяга н€
чтo цeль выeзднorcдня pайoннoйад- пoзвoля€т yстpаивaгьсвэлм в пpь
минифpа'lии.выявлeяиonpoблaм. фeшoй пoлoф, а д()Фвв мtФ
ных вonpосoв в .oс€лeнии и oказа. pа чepg жфФнoдoPoxвyю линию
ниeпрапичeскoЙ
пoмou4и
в ихpeшe в пePиoд распyгЙцы затpyдняeтся
B связис oxидаeмымстpoитфь' нии. oн nPeдdавил собpaвшимся из.за pаsии рeки пынФ, ютopая
pyкoвqAпeлeй
paйoняыx пoдъMиваФ пePeeзд пoд жeлeзнe
moм дoсyю'oбраюватфЬнoro цeн. прибывulиx
тpа в тyркe прqдyщиятз)кБк мoжeт cлyхб и cпeциыиmoq кФopым пo дoPoжl&ii пoлoтнoii' пpo6лeмa эта
быть испoлвoванана вoзвeдeнии хoдy сфeщания мol(нo бнЛо зaдать возниMа нe фepа, и пyтeЙpeшeния
эmrc oбъem, и fiaЙ PaЙoнa эa- инт€peсyющи€ их вoпрооы,
ФPил, чтo бyдeт дoбиватЬсявклю.
в TалoвокoмпoФeяии мнo@
глаsа pайoна пoрeкoмeндoвэл'
чeния тзжБк в сomв пocтавщикoв дФaФся в чaсти pвu.lэниясoциалы пo пpимepyмФoвцeв' ф6иpль мy.
нЬ1хвoпpoсoв,и о6 Фoм прoинфoР фp з мeшхи с посЛeдyющимиx вы.
пЕчЕнЬЕ
oт пEшкoвoй мирoМлаrлаФ пoФeния с.с, глoнавья пeшкoф.мфнo *азаrь'
neрeд тффцами ъfle dчита.
oдна иэ яр|lиx пpвдставитeлЬниц
сeгoдня на repритopии пoФ+
лись Pyкoвqдитaлии сieциsлисlъl
мaлoгo6изнeф в pайoнe,Её маЙ. Rия проxивaют ?900 чsлoвeк' гpa. oгдe,roв'в тoм чиФe Ф yпpашeния
зиныпonyляpньL_
всelдaв нaличии дoфpаэyющee пpедпpиятиe . та' oбраФвaния - главный сп6циалист
сaФхиe и качeствeнныe прqдyпы, лoвdий завoд жФeзсtътoнных кoн. H'A. иoницкая;rлавныйвpач пpF
A о прoшлoююда oяa PасшиPша стpyкциЙ'чтo в какoй.тoстeпeнипpи 6айхшьск0й цPБ A,т маqкeвичj
свoй бизнeс . oткрь|лакoндитepокий даёт cтанциитыoвкa Йryс мoнoю. pyкoвqAитeльуnpашeния кyльтypы
цeх, Hа кpeдит.пФучeнный из Фoн- рoдкa' Aдriинистpацияnoceлeнияв в,я, Бoгданoи; зам, Pyкoвoдивя
пo экoнФ
да пoддopl(ar малolo пp€дпpинима- сэязи о этим вoща в Фeдeрaьную Pайoннoйaдминистpации
тФьoм, oна пPиoбpФаимпoртнyю пPоryaммy|l'oнoгopoдoв'
цeлЬ'пpo. микe Ф,t за6Фмна; диPeпoP цeн.
линию пo вЬ|пyс*y кoндигsp.ких гpаммь| - сoздани€ прёдлpиятиЙ тPа зaнягoстинасaлsнияtв, Ulаpи.
иФeлий. в чаоrнocтипфeяы pаз pамичных фPм сoбствeннoсти'хФ на] спeциалиcт з€мФьнom oтдФa
личнь|хнаимeнoваниЙl
тopтoq пи. тoPы€ бы сoэдаши нoвыe pабфиe
житeлямиталoвки6Mи зданы
рожнь|х'3€фиpa в 0ro(oладeи nрo. мem и y|Фeплялиэкoнoмикyпoс€стo зeфиpa'нa нoвoмпpeдпpиfrии лoния' yчaсги9 в фэдepэлЬнoйпpо. мнore жизнeняoиньl€
вonpoсц в
сoзданo дeсfrь рaбo]их мoсr Hадo фаммeдалoзФёявй сфт и дPymм' частнoсгипo свалхами пo o6eф4+
скaзать, пyгь сладкoЙпpqдyщииoт нэ мвнee вэxнЬ|i,!flporpaммам,так' ниюдpoвами'на чm oни пфrrши \
кoндитopскoroцeха дo пpилавкама. тaoвка вoшла в прolраммy{Po oн исчoрльlвающиe dgь|,
l
взина дoвольнoдлинный'с нoября . yстoЙчиво€ pазвитиe}'чтo пoзэoлит
закpываясoв€щаниs' глаэа pай
пpouлoro roда ща oтладка линиЙ' рeшпь ъкиe
oнa пpиэвэлталoвцэвсвoёвpeяeню
пqд6ирaлaсь p€цэптуD€,
pэ@итыМ
нeqднФ прф' reх p.юнdршrФ arиФнц
зq ю'!yМы*

lл€ o oфи. нa хoрoш€ i ' yloвнei(' |€ p .
сneпива} pacтoрrладоroвop ктo жe
бyдФ ра6oтть сeбe в у6ыт0к?!так
чro xитФям cтанциитыoвка ф*
дyeт быть 6oлeе oтвeтствeннымив
части nлатexeйзa жкУ, вeдь тeплo
. тот жe тoвap' и дapoм ero никгoпG

лpoшлoю гqда шла oтлад(а линии, peш'ть 1аkиe
f,oд6иpалаоь poцeпrypa' юoднo. прфь|, как р6кoнстpy(ция qчистнь|х
кратнoиз Улан.yдэпpиeзМли тeхнo. сооp).i(oний' гдe за 'нoпe юдьl пр!.
лoгипo вЬ|пycкy
пищeвойпpoдylqии, вoдилв тoлькo тeкyций рeмoнa так.
жФaeмoro рeзyльrатанe дocтиrли' х6 вoшли в пpoФаммy юпитальнoro
noкасами нe пpoщyпали
всёовoими peмoнта мвoroкваPтиpных дoмoв,
рyками.нe дoшли дo вфro метoдом кoнё]нo, yфoвия финансиpoвaния
пpo6и oшибoк.
пo этoЙ пporраммe знarитФьнo изтAлoвскAЯ шкoлA
пpoдeryсDровав Фадкую прo. мeяились' и наrpyзкав бoлЬшeйcтё.
в peЙтинrовoмсnискe сpeди дyкцию.Члень|дeлeвцииpайoннoй neни ляхeт на мeстныйбюдxФ и на
yЧpe,(дeнийoбpаювания райoна админиcтpации
eдинoдyшнo
вынaс. сoбcтвeнникoвжилья,
(вкycoтмeнный,
шкoла' вoтламяемая юриeм Aна. ли вeрдикт]
палыипoфлок pаcщиpяeтф 3 cтoрoнy
тoльeвичeм
гlантфeeвьм,в которoй
фeдepФьнoй трас.6 за o]ёт cфoи
o6yчаются
свЬшe400 учацихся,3а.
сeйЧaсоснoвнаязадачапрeдпи. тфьствa мoлoдibкноD микpoрайoвa
нимаeтпёрвyюoрoчкy,пeдаrоrиЧe. ниматфя расшиpить
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пфиша навeва из нёФepoМ'
ты пp6хpa.нм'
oчeнь люfлФ виrулф A | тФй
oчeнь люблю мaиу, папy ба.
бyшку!пeрeдаФим пpиg! ваша
п6peдаюбфьшoй пpивёrбpа.
тишкe мaxФмy A, ты фмuй л)^r.
ши'i бpаr|твoя ффяkа вика
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хфу нaйти пoр'rc пoлoвинку
для фрьфных фoшeний 1416
лёr мoй вoм€ p : 395]6200097
пфHакoмлюcь о дeвyш{oй ]9.
21 loд мoй нoиeр:3924з525645.
|иишас'' пoра y6pатЬёлry!

нd6рoвцыl Eфи вЬ' roть нe
мною умхaoт6 oкррtэю|l]их ваc
лloдAЙ' пoхФyЙФa
пр'вяхитe
cфиt ф6аk (фo6eню no yлицам
|0бил6йная и кoмсoмoльсkая)
нeвФмoянo пройтидаxe дн.мT
даша Pуднeва' пoзФHи мнe
cpфнoj пoпpocи нoмep y дёни
€
н я фенЬ r(дy твоoю 3вонка!
.вeтep. иoр' ты мoгуч! ты @
яяeшЬ oтэи rтll tie видaл ли rдe
зарnлаry ть у6opщиць' прoсroй?

в двтсэдy (PФинха) яа'' рoди
тФям, нe paзpeшeнoпep6двиrатЬ.
ф no внyrрeннeмy Фридoрy' €то
пoФoй' там' rдe я Dняю r}чи'
хоr y них хaдит (фм лo сe6e'
лeс mит фвсeм дpeмylий oэeрo
самаялr]шаябабyшxав tиpё
тэм oстЬ фз дна' тэм эарматэ .
пеpeдаФприфr с'oeй близ{oй
хФим вь|pазить свoю благoдap'
fo глyшициямария cпиpидG lмЬ
нe oдна] вфх лoдeй (тЬ пoмяи
подрylъкиpшoфй |oле' жeяя
'oлфoмy
чфoвeкy кoтc
нoвнаизтypки,я ф Ф€нь люблю! pый пoмol нам' поxилым лlодям so)' по зависит d 6юд,кeта]
сaаfl пацанам из хsмно*!
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15 мapЙ нашa мaшинa 9глoиа
мoя ффя л]дiшaя nфрyф
y }аФзина (цeнтральнЬй,. этоr
с днeи pэ6oтниxа кyльтWь
стpаьidэй! пo мнэ та( л!^lшёпФ
этo тихoнoм ЕвЕняя' я п.6Лю
пар6яьнё раdeряnся и сpазу прЙ
пoздраыяю в лФдeй' Ф oтдФ
шФ наfl нaпoмoщЬ спаси60 т€ 6 €
с6oeй ра6оr€ мноm твopчёc0x
любa н,' я тeбя щeн@eHь
orPoмнoe! ЕФЬ вф.mки eщё ъкие
идeй пrть.фши иcкоpки дyши
ктo nерeдаff пpифт сфte'
oъь|щ'выe' мyхeФфHныe и yeтфpцa зажгyт вфм лloдям дoбpыe
ч наdёна' rн eмd
пp+ лана. кcюшё из Aн.ыpа? oт@
хаюциe стаpoсrЬ мфoдыe люди!
кpaснэя девушкa, кoтopую видФ
жаль тФьхо н€ успфи фpocитЬ
вфoминaюяcюскойвp6мя
свФ! ты мнe щеHь нpaвишш!
eD имeни, хФаeм т€б€ вфФ до.
пpoшлoе - зacтой oктябpята
пoзiакoмлФь с паpнeм 1ё]3
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